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Серия Г

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0082. ШТАРМ 9 ЗАВАДОВКА. 8.8.41 г.
17 час. 00 мин.
Карта 200 000
1. Противник, имея перед фронтом 9 А прежние силы, в течение 6-7.8 основные свои усилия направил в стык
между 18 и 9 армиями. Его незначительные подвижные части 7.8 заняли Вознесенск, где задержаны частями 2 кк.
2. Справа 18 армия отходит за р. Буг через Мостовое-Ляхово, Покровское, имея задачей прикрыть
направление Вознесенск, Братское. Слева Приморская армия отходит на рубеж Березовка, Благоево, Беляевка.
Граница с ней прежняя.
3. 9 армия, используя промежуточные оборонительные рубежи и прикрываясь арьергардами, в ночь на 9.8.41
г. отходит на рубеж Вознесенск, (иск.) Молдавка, х. Новый, х. Веселый, Ивановка, Березовка с задачей прикрыть
николаевское направление и переправы через р. Буг.
4. 48 ск в составе 150, 74, 176 сд в ночь на 9.8.41 г. оторваться от пр-ка и отойти к утру 9.8 на промежуточную
позицию по линии х. Красный, Дружелюбовка, х. Нв. Гайдамацкое, Марьяновка, Веселый Кут 2, Алексеевка,
Яковлево, имея в виду в ночь на 10.8.41 отойти и прочно занять оборону по линии ст. Кантакузенка, Троицкий, х.
Троицкий, х. Новый, отм. 117, х. Веселый, Николаевка, Кутузы.
Главную группировку пехотных частей и артиллерии на последнем рубеже иметь на своем правом фланге с
задачей обеспечить себя с севера и держать под постоянным артогнем Вознесенск.
Граница слева – Шварцево, Кутузы, (иск.) Шпеер, (иск.) Карлсруе, Трихаты, Константиновка.
Штаб 48 ск – 9.8 – Мостовое-Ляхово и 10.8 – Николаевка (с.-в. Веселиново).
5. 51 сд в ночь на 9.8.41 г. оторваться от пр-ка и к утру 9.8 отойти на промежуточный оборонительный рубеж
по линии Яковлево, Богорождественка, Аскаровка, отм. 132, имея в виду в ночь на 10.8 отойти и прочно занять
оборону на линии (иск.) Кутузы, Ивановка, Березовка.
Штаб 51 сд на 9.8 – х. Григоровка, на 10.8 – Кол. Ворис.
6. 80 УР с истребит. б-ном и 648 кап к исходу 9.8.41. г. сосредоточиться в районе Арнаутовка и занять оборону
по линии лес (зап. м. Солоное), Нв. Григорьевск, обеспечивая николаевское направление с севера.
Штаб 80 УР – Арнаутовка.
7. Штаб 9 армии с 9.8.41 г. Матвеевка, запасный Николаев.

Командующий 9 армией
генерал-полковник Черевиченко

Член Военного совета 9 армии
корпусный комиссар
Колобяков

Начальник штаба
генерал-майор Бодин

Ф. 516, оп. 7220с, д. 1, лл. 50, 51. Машинописная копия.

